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РАЗДЕЛ 1. Исходные данные и конечный результат освоения дисциплины 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины «Управление затратами предприятия (организации)» – 

формирование у студентов знаний и навыков в области управления затратами, обеспечивающего 

достижение целей и задач в установленные предприятием сроки при его работе в условиях 

нестабильного функционирования окружающей среды. 

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков управления 

затратами предприятия;  

– изучение принципов и методов управления затратами;  

– ознакомление с методами учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; 

– изучение классификации затрат, необходимых для решения различных задач управления 

предприятием; 

– изучение особенностей управления затратами в краткосрочном и долгосрочном периодах; 

– формирование практических навыков применения различных систем учета затрат на 

предприятии. 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление затратами предприятия (организации)» относится к 

вариативным дисциплинам базовой части. 

Дисциплина «Управление затратами предприятия (организации)» базируется на 

материалах следующих дисциплин: «Статистика», «Экономический анализ предприятий», 

«Экономика организации (предприятия)», «Бухгалтерский учет и анализ». 

1.4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

– умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации  (ПК-4) 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление затратами» составляет 4 зачетные 

единицы или 144 часа.  

 

 

 


